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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

За последнее десятилетие значительно увеличилось число детей с 

отклонениями в психическом и физическом развитии. У детей с нарушением 

зрения очень часто встречаются речевые нарушения. Они имеют различную 

структуру и степень тяжести: общее недоразвитие речи (далее как ОНР) II-III 

уровня, фонетико-фонематическое недоразвитие (далее как ФФН), заикание,  

осложненные дизартрическими компонентами. 

Вопросами развития, обучения и воспитания детей с нарушением зрения 

занимаются многие авторы: Л.И.Плаксина, Л.С.Волкова, В.П.Ермаков, 

Г.А.Якушин и др., но вопросами развития речи дошкольников с нарушением 

зрения литературы недостаточно, работа логопеда в этих изданиях не 

представлена как система. В связи с этим возникла необходимость в 

создании рабочей программы.  Рабочая программа «Рабочая программа 

учителя – логопеда для детей 5-7 лет   с   ОНР и  нарушением зрения»    

предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с нарушением 

зрения и речи. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 г. №1155) (далее – Стандарт) (с Изменениями утвержденными 

Приказом Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 31 "О 

внесении изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155") 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам до-школьного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 31 августа 2020 г. № 59599); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020г. N 28   «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с нарушением зрения муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Солнышко» 

компенсирующего вида города Белово». 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И. 

Плаксиной; 

- Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида  для  детей  с  нарушениями  речи /     Т. 

Б Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В Туманова, А.В. Лагутина; авт. –сост. сб. Г. 

В. Чиркина. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 207с.  

1.2.  Цель и задачи реализации Программы 

         Зрительный дефект в той или иной мере является причиной того, что в 

сензитивный период сокращается сфера активного общения ребенка с 

окружающей микросоциальной средой, снижается объем и полнота 

получаемого информативного материала, замедляется двигательная 

активность. Нарушение речи в совокупности с нарушением зрения ведет к 

появлению у детей замкнутости, негативизма, снижается словарный запас, 

страдает формирование лексико-грамматических категорий. Дети с 

нарушением зрения и общим недоразвитием речи не в состоянии полноценно 
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овладевать учебным материалом на занятиях со всей группой. Наблюдаются 

не только отставание в развитии речи, но и нарушения внимания, памяти, 

быстрая истощаемость нервной системы. Вместе со зрительным дефектом 

они определяют неподготовленность детей с нарушением зрения к школе. 

Цель программы:  коррекция речевых нарушений и своевременная 

подготовка к  школьному обучению   детей с общим недоразвитием речи и 

нарушением зрения. 

Основные задачи программы:  

- осуществлять квалифицированную коррекцию нарушений развития 

детей с нарушением зрения с учетом их индивидуальных потребностей; 

-учитывать зрительный дефект, зрительную нагрузку, остроту зрения в 

коррекционно-логопедической работе; 

-сочетать коррекцию звукопроизношения с развитием 

фонематического слуха, звуко-буквенного анализа; 

-совершенствовать лексико-грамматические категории; 

-обогащать и активизировать словарь; 

-развивать и совершенствовать развитие связной речи; 

-развивать внимание, зрительное восприятие, память, мышление. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа направлена на  развитие речи детей с нарушением зрения, 

составлена с учетом общедидактических и тифлопедагогических принципов 

построения коррекционной помощи: 

-построение занятий в соответствии с возрастными и индивидуальными 

психологическими особенностями детей; 

- применение игровых приёмов; 

- систематичность и последовательность в обучении; 

-направленность обучения на развитие активности и самостоятельности; 

- комплексный подход к решению задач развития речи; 
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- с учётом потенциальных возможностей коррекционно-комплексного 

развития. 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы  

Характеристики особенностей развития детей с нарушением зрения 

К детям с нарушениями зрения относят разнообразные группы 

дошкольников с разной степенью утраты зрения, многообразием 

клинических форм, этиологии, патогенеза, с разной структурой и составом 

нарушенных функций. 

Различают следующие категории детей с нарушением зрения:  

• слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 0,01 

до 0,04); 

• слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на 

лучше видящем глазу с коррекцией очками. Главное отличие данной группы 

детей от слепых: при выраженном снижении остроты восприятия зрительный 

анализатор остается основным источником восприятия информации об 

окружающем мире и может использоваться в качестве ведущего в учебном 

процессе, включая чтение и письмо. 

•  дети с косоглазием и амблиопией или дети с пограничным зрением 

между слабовидением и нормой, то есть дети с остротой зрения от 0,5 

(50%)до 0,8 (80%) на лучше видящем глазу с коррекцией. 

Наиболее распространенной формой детской глазной патологии в 

дошкольном возрасте являются амблиопия и косоглазие, характеризующиеся 

разной степенью нарушения остроты зрения, бинокулярного зрения, 

фиксации взора, цветоразличения и других функций зрительной системы.  

В ходе изучения детей с нарушением зрения обнаружилось, что 

наиболее общие закономерности развития нормального ребенка 

прослеживаются и у этих детей, но дети с косоглазием и амблиопией имеют 

свои специфические особенности в развитии. 



7 

 

В ряде исследований по выявлению особенностей психофизического 

развития детей с косоглазием и амблиопией отмечено, что спонтанное 

развитие выявленных отклонений будет протекать медленно или совсем не 

произойдет, необходима организация психолого-педагогической 

коррекционной помощи детям. 

Л.С. Выготским также была выделена закономерность, общая для всех 

детей с недостатками развития, а именно: затруднения во взаимодействии с 

социальной средой, нарушение связей с окружающим миром. К такой 

категории относятся и дети с нарушениями зрения. Влияние нарушений 

зрения на процесс развития связано с появлением отклонений во всех видах 

познавательной деятельности и сказывается на формировании личностной и 

эмоционально-волевой сфер ребенка. Наиболее резко нарушение зрения 

проявляется в снижении общего количества получаемой извне информации, 

в изменении ее качества. 

Детально анализируя своеобразие монокулярного видения, что 

характерно для данной категории, Л.И. Плаксина уточняет, что в связи с его 

наличием страдает точность, полнота зрительного восприятия, наблюдается 

неспособность глаза выделять точное местоположение объекта в 

пространстве, его удаленность, выделение объемных признаков предметов, 

дифференциация направлений. За счет монокулярного видения пространства 

у детей с косоглазием и амблиопией затрудняется ориентация в пространстве 

на уровне предметно-практических действий, так как многие из признаков 

зрительно не воспринимаются. 

Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где 

требуется зрительный контроль и анализ у детей с косоглазием и амблиопией 

происходит сложнее, они носят замедленный характер, отмечает затруднения 

в работе с объемными материалами детей с косоглазием и амблиопией и 

желание непосредственного контактирования с объектами. В ряде 

исследований Л.И. Плаксина отмечает общую обедненность предметных 
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представлений и снижение уровня чувственного опыта детей за счет 

неточности, фрагментарности, замедленности зрительно-пространственной 

ориентировки. 

Изучение детей старшего дошкольного возраста (6—7 лет) показало, что 

у них существуют трудности ориентации в признаках и свойствах предметов 

окружающего мира, при этом собственные сенсорные возможности детьми 

не осознаются. Далее автор уточняет, что в процессе сенсорной ориентации 

дети с косоглазием и амблиопией без специального обучения полностью 

доверяются поступающей зрительной информации. Лишь отдельные 

дошкольники осознают необходимость использования сохранных органов 

чувств, отдавая при этом предпочтение осязанию и слуху. Почти отсутствует 

ориентация на обоняние и вкусовые ощущения.  

Дети с нарушением зрения характеризуются нечеткостью координации 

движений, снижением     темпа     их    выполнения, ловкости,  ритмичности,    

точности.     Дети     испытывают трудности при ориентировке в 

пространстве, выполнении движений на равновесие. Осложнено 

формирование понятий об основных движениях, что снижает двигательную 

активность. 

Восприятие 

Как известно, при нормальном зрении дети уже в дошкольном возрасте 

воспринимают огромное количество предметов и явлений действительности. 

Практически мозг отражает все, что видит, что слышит, осязает ребенок. Но 

восприятие - не механическое отражение. Многое из воспринимаемого не 

осознается, остается как бы за порогом чувствительности, многое не 

переходит в адекватные представления. М.Н. Скаткин по этому поводу 

заметил, что даже хорошо видящие дети не всегда видят в предмете то, что 

нужно, и так, как нужно. Пожалуй, сказанное особенно характерно для 

восприятия детей с нарушением зрения. 
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Часто взгляд ребенка скользит по поверхности предмета, 

останавливаясь лишь на том, что практически значимо для него, связано с его 

эмоциональными переживаниями. Нередко ребенок не устанавливает смысла 

различительных, цветовых и других признаков. В связи с нарушением 

бинокулярного зрения возникают трудности, а зачастую неспособность, 

непосредственно воспринимать предметы, изображенные в перспективе, их 

детализацию. 

При амблиопии и косоглазии за счет снижения остроты видения, 

нарушения бинокулярного зрения, поля зрения, глазодвигательных и других 

функций анализирующее восприятие приобретает черты замедленности, 

фрагментарности, многоэтапности. 

Монокулярный характер зрения осложняет формирование 

представлений об объеме, величине предметов, о расстоянии. Ребенок может 

не получать или получает неполную информацию, поэтому мир его 

впечатлений становится уже и беднее. 

При частичном зрительном поражении наблюдается обедненность 

зрительных впечатлений. Недостатки в зрительной ориентации затрудняют 

накопление непосредственного чувственного опыта и обедняют 

представления ребенка об окружающем мире, что нередко предопределяет и 

весь ход психофизического развития ребенка с нарушением зрения. 

Знания детей с косоглазием и амблиопией о предметном мире носят 

частичный, неполный и фрагментарный характер. У них наблюдается 

снижение способности к интегрированию признаков, использованию в 

сенсорно – перцептивном процессе умений и навыков сравнения, анализа, 

синтеза, классификации. У ребенка с патологией зрения следует обращать 

его внимание не только на общее очертание объекта, но также на отдельные 

части и детали. 

Внимание 
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Для многих детей с нарушением зрения свойственно неумение и 

неспособность к концентрации внимания. Они не могут длительно 

заниматься одним делом, часто отвлекаются от заданий. Например, 

предлагаемые серии картинок они рассматривают поверхностно, не 

задерживаются на их содержании, переключают внимание на другие, 

называют их и снова ищут новые. В результате они плохо запоминают, 

поскольку не усваивают принцип предъявления, самостоятельно не 

анализируют. 

Также у детей с нарушением зрения недостаточно сформировано 

распределение внимания, так как оно связано с тем, что часто меняющие 

впечатления не являются глубокими, недостаточно концентрированными и 

ребёнок действует на основе кратковременной памяти.  

Внешняя     среда,     наполненная     обилием     впечатлений,     требует     

от     ребёнка     также     частого переключения внимания с одного объекта на 

другой, что приводит часто к развитию отвлекаемости, рассеянности, 

беспокойства в поведении.  

При дефектах зрения главным условием развития внимания является 

активное участие детей в любом виде деятельности. Именно в деятельности у 

ребёнка с нарушением зрения формируют адекватное отражение 

действительного мира. 

Мышление 

Тифлопсихологи утверждают, что дети с нарушением зрения проходят 

те же стадии в развитии мышления и примерно в том же возрасте и могут 

решать задачи, не опираясь на зрительные восприятия. При сохранном 

интеллекте мыслительные процессы развиваются, как у нормально видящих 

сверстников. Однако наблюдаются некоторые отличия у детей с нарушением 

зрения: сужены понятия об окружающем мире, суждения и умозаключения 

могут быть не вполне обоснованы, так как реальные субъективные понятия 

недостаточны или искажены. Отмечаются затрудненное формирование 
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связей между объектами, изображенными на картинке. Возникают 

затруднения при классификации предметов, затруднено развитие образного 

мышления, «страдает конкретность мысли», что затрудняет формирование 

понятий и  негативно влияет на процесс интеллектуального развития. 

Память 

Процесс запоминания у слабовидящих детей и детей с амблиопией и 

косоглазием подчиняется тем же закономерностям, которые имеют место в 

норме. 

Среди особенностей процесса запоминания того или иного материала 

детьми с нарушением зрения, можно отметить недостаточную 

осмысленность запоминаемого материала. Недостаточное развитие 

логической памяти обусловлено своеобразием восприятия и связанными с 

ним особенностями мышления. Дети с нарушением зрения испытывают 

трудности в процессе выполнения таких мыслительных операций, как 

анализ, синтез, сравнение, классификация.  

У слабовидящих детей и детей с амблиопией и косоглазием 

наблюдаются трудности формирования и сохранения представлений о 

форме, величине, пропорциях предметов и изображений. Темп 

формирования представлений при зрительном восприятии изображений 

замедлен. Сформированные представления неполные, недостаточно четкие, 

расплывчатые, недифференцированные, а в некоторых случаях ошибочные и 

нестойкие. Ранняя коррекция психической деятельности детей является 

достаточно надёжной профилактикой подобных отклонений. 

Воображение 

Нарушения зрения у детей, конечно, значительно ограничивают 

возможности развития воображения. Есть сложности в создании 

воображаемой ситуации. Отрицательное влияние на развитие воображения 

детей с нарушениями зрения оказывает присущая им недостаточная точность 

предметных образов-представлений. 
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Воображение тесно связано с эмоциональной сферой личности. 

Эмоциональная окрашенность является одной из важнейших особенностей 

образов фантазии. С этой точки зрения воображение дети с нарушением 

зрения можно охарактеризовать как эмоционально недоразвито, так как его 

образы, как правило, эмоционально не выразительны. 

Снижение уровня оригинальности воображения детей с косоглазием и 

амблиопией отчетливо проявляется в игровой деятельности, для которой 

характерны обедненность сюжетов, недостаточная изобразительность, низкая 

активность, склонность к стереотипным действиям. 

По мнению Плаксиной Л.И. и Солнцевой Л.И., для воображения лиц с 

дефектами зрения, особенно дошкольного, характерна стереотипность, 

схематичность, условность, подражательность, стремление к прямым 

заимствованиям, подмена образов воображения образами памяти. Таким 

образом, наличие специфических черт в воображении лиц с дефектами 

зрения не снимает основных закономерностей развития этого процесса, 

последние в равной мере проявляются как в норме, так при патологии зрения. 

Ориентировка в пространстве 

Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно 

влияет на процесс формирования пространственной ориентации у детей. 

Если у нормально видящих детей в основе формирования пространственных 

представлений лежит их практический опыт, то наличие отклонений, 

связанных с монокулярным видением пространства, ограничивает 

возможности выделять все признаки и свойства предметов: величину, объем, 

глубину, протяженность и расстояние между ними. У детей с косоглазием и 

амблиопией отсутствует стереоскопическое зрение, с помощью которого 

идет накопление представлений об основных признаках предметов. Такие 

дети испытывают затруднение в процессе усвоения учебного материала, 

особенно там, где необходима зрительная ориентировка. 
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Формирование пространственных представлений и ориентации у детей 

дошкольного возраста входит в содержание различных видов детской 

деятельности: игру, труд, занятия, бытовую ориентировку. Таким образом, 

психологические исследования выявили, что недоразвитие движений и 

ориентировки в пространстве, неполнота и фрагментарность образов 

восприятия и представлений является следствием нарушения зрения и 

образует у лиц с такими нарушениями совокупность вторичных дефектов. 

Нарушение зрения отрицательно складывается на формировании 

точности, скорости, координации движений, на развитии функций 

равновесия и ориентации в пространстве. Обедненность представлений, 

снижение чувственного опыта, определяющего содержание образов 

мышления, речи и памяти, замедление познавательных процессов. 

Нарушение двигательной сферы, трудности зрительно-двигательной 

ориентации, приводящей к гиподинамии. 

Коммуникативная деятельность  

Основная причина серьезного отставания в развитии неречевых средств 

общения у слепых и слабовидящих детей к моменту поступления их в школу 

связана с тем, что в процессе формирования средств общения необходимо 

участие всех анализаторов, особенно важную роль в развитии функции 

общения играет зрительный анализатор.  

Эмоционально - волевая сфера 

Проявляется в неуверенности, скованности, снижении познавательного 

интереса, проявление беспомощности в различных видах деятельности, 

снижение желаний у ребенка к самопроявлению и возникновение большей 

зависимости ребенка от помощи и руководства взрослых. 

Дети с нарушением зрения, плохо владея мимикой лица, не могут 

показать свое эмоциональное состояние. Чтобы ребенок мог достичь того же 

уровня развития и получить те же знания, что и нормально видящий, ему 

приходится работать значительно больше. 
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Важнейшими показателями развития детей с нарушением зрения 

является: 

• уровень зрительного восприятия; 

• уровень сенсомоторного развития; 

• уровень точности движений пальцев рук (мелкой моторики). 

У детей, наряду с недостаточным уровнем зрительного восприятия, 

слабо развита мелкая моторика: движения не точные,  дети не могут 

удерживать статические позы, не четко выполняют графические тесты, рука 

очень быстро устает. 

Между зрением и осязанием, как известно, много общего - с точки 

зрения той информации, которую они дают. Еще Павлов отмечал, что в 

“драгоценной способности руки” зрячие не нуждаются и не развивают 

осязание. У наших детей неполноценное зрение, которое дает им 

ограниченную, а иногда и искаженную информацию. Они не способны по 

подражанию овладеть различными предметно-практическими действиями, 

как нормально видящие сверстники, а в результате малой двигательной 

активности мышцы рук у них обычно вялые или слишком напряженные. Все 

это сдерживает развитие тактильной чувствительности и моторики рук, 

отрицательно сказывается на формировании предметно-практической 

деятельности, моторной готовности руки к письму. 

Вот почему детей с косоглазием и амблиопией необходимо учить 

приемам осязательного восприятия объектов, формировать у них умение 

выполнять практические действия, в которых участвуют зрительный и 

тактильно-двигательный анализаторы, что позволит научиться более точно 

воспринимать предметы и пространство, быть более активными в процессе 

игры и обучения. 

А. Г. Литвак считает, что при правильной организации воспитания и 

обучения, широком вовлечении в различные виды деятельности происходит 

формирование необходимых свойств личности, мотивации деятельности, 
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установок и ребенок становится практически независимым от состояния 

зрительного анализатора. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что многообразие 

форм аномалий зрения и вызванных ими вторичных отклонений требует 

индивидуального подхода к каждому ребенку, слияния лечебно-

восстановительной и коррекционно-развивающей работы.  

Речь 

Развитие речи у детей с нарушением зрения происходит в основном 

также, как и у нормально видящих, однако динамика ее развития, овладение 

чувственной ее стороной, смысловой ее наполненностью у детей с 

нарушением зрения осуществляется несколько сложнее. Замедленность 

формирования речи проявляется в ранние периоды ее развития из – за 

недостаточности активного взаимодействия детей имеющих патологию 

зрения, а также обедненностью предметно – практического опыта детей. 

Процесс формирования умения строить описательный рассказ сдерживается 

из-за недостаточности зрительно-сенсорного опыта, трудностей анализа 

зрительных признаков в изображении и понимания смысла изображений. 

Наблюдаются особенности формирования речи, проявляющиеся в 

формализме употребления значительного количества слов.  

Л.С. Выготский писал, что вербализм и голая словесность нигде не 

пустила таких глубоких корней, как  в  тифлопедагогике.  Однако   вербализм 

знаний,  отсутствие   соответствия между словом и образом, должен быть 

преодолен в процессе коррекционной работы. Овладение обобщающими 

словами и уровень выделения общих признаков предметов у детей с 

косоглазием и амблиопией в сравнении с детьми с нормальным зрением 

значительно снижены, а это в свою очередь затрудняет формирование 

предметно-практических действий сравнения, классификации и сериации 

предметов по общим или отдельным признакам. 



16 

 

У детей с нарушением зрения имеется общая особенность – нарушение    

словесного опосредования, что провоцирует трудности установления 

предметного соотнесения слова и образа, правильного употребления слов в 

речевой практике. В данном случае речь – мощное компенсаторное средство, 

облегчающее сравнение признаков предмета, актуализирует имеющиеся 

представления и дает возможность создавать новые, способствует 

расширению кругозора. 

Ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными 

средствами общения приводит к тому, что у детей с нарушениями зрения 

проблемы со звукопроизношением (стигматизмы, ламбдацизмы, ротацизмы) 

встречаются в 2 раза чаще, чем в норме. 

Важно, чтобы коррекционная логопедическая работа имела 

специфическую коррекционную направленность, проводилась 

дифференцированно и охватывала различные стороны речевой и 

познавательной деятельности. В таких условиях речь сама становится 

мощным компенсаторным фактором. 

Особые образовательные потребности, характерные для детей с 

нарушением зрения 

-  организация образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности с учетом зрительных возможностей воспитанников; 

- учет офтальмо-гигиенических требований: правильное размещение 

детей в зависимости от дефекта зрения, требования к наглядным пособиям, 

дополнительное освещение, минимум статических поз. Проведение 

физминутки в середине занятия, гимнастики для глаз через каждые 10-12 

минут непрерывной зрительной нагрузки. 

- индивидуальный подход в дозировании зрительной, осязательной, 

физической нагрузок;  
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- учет темпа образовательной деятельности, увеличение времени на 

выполнение продуктивной деятельности; 

- развитие познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

- использование специальных наглядных и технических средств 

обучения, рассчитанных на полисенсорное восприятие учебного материала; 

- направленность всех видов деятельности на коррекцию отклонений в 

развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений;  

- обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия;  

- введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

сопровождения специалистов; 

- целенаправленное обогащение чувственного опыта через 

активизацию, развитие, обогащение зрительного восприятия и всех 

сохранных анализаторов; 

- формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро 

и     макропространстве; 

- физическое развитие с учетом противопоказаний, повышение 

двигательной активности; 

- мониторинг успешности овладения детьми программным 

материалом и соответствия этих программ их познавательным 

возможностям; 

- необходимость взаимодействия специалистов; 

- особая пространственная организация образовательной среды. 

Психолого-педагогические особенности детей 5-7 лет 

Большой вклад в исследование психологических особенностей детей 

старшего дошкольного возраста внесли работы таких исследователей, как 

Н.Н. Поддъяков, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, З.М. Истомина, А.Н. 
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Леонтьев, B.C. Мухина, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин и других. В данных 

исследованиях усиленное внимание направляется на понимание 

особенностей развития умственной, а также мотивационной сферы и 

отдельных познавательных процессов дошкольников; на формирование их 

самосознания, особенности общения и способы социального взаимодействия; 

специфику игровой, изобразительной и других видов детской деятельности, 

механизмы формирования в дошкольном возрасте элементарной учебной 

деятельности, а также готовности к началу школьного обучения. 

Ребёнок-дошкольник отличается динамичным развитием. На 

протяжении дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

разных направлениях, совершенствуются основные виды его деятельности, 

активно развиваются психические процессы. Так, например, память ребёнка 

претерпевает как количественные, так и качественные изменения. 

Увеличивается её объём: дети старшей группы запоминают до 7-8, а в 

подготовительной группе и до 10-12 названий предметов.  

Аналогичные показатели определяют и развитие внимания. Ребёнку 5-6 

лет оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут, к семи годам это время увеличивается до 30 минут. Также при 

выполнении каких-либо действий он способен удерживать в памяти 

несложное условие. 

Одним из основных новообразований дошкольного возраста является 

воображение. Формируются такие его особенности, как произвольность и 

оригинальность. В 5-6 лет дети уже могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку с последовательно разворачивающимся сюжетом на 

заданную тему. К семи годам они могут подчинить своё воображение 

определенному замыслу, последовать заранее намеченному плану, 

естественно внося в него некоторые коррективы.  

Совершенствуется восприятие цвета, формы, величины и строения 

предметов; систематизируются представления детей, полученные ранее. 
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Старший дошкольник способен вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

Активное развитие воображения и совершенствование восприятия 

становятся основой детского творчества, которое находит своё отражение в 

продуктивной деятельности. Старший дошкольный возраст – это период 

наиболее активного рисования: в течение года ребёнок способен создать до 

шести тысяч рисунков. В 5-6 лет рисунки детей представляют собой 

схематичные изображения различных объектов. К 6-7 годам рисунки детей 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным.  

Совершенствуется и конструктивная деятельность детей. Ребята 

овладевают обобщённым способом обследования образца. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. В старшем дошкольном возрасте ребёнок может освоить даже 

сложные способы складывания бумаги и придумать собственные 

конструкции. Также усложняется конструирование из природного материала.  

В этот период продолжает развиваться образное мышление. На шестом 

году жизни ребёнок способен не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие. Ребёнок старшего дошкольного возраста 

способен использовать простые схемы для решения несложных задач, 

конструирования, может решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение: на основе пространственного расположения объектов 

ребёнок может сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. 

Однако при этом ему трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  
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Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта.  

У ребёнка формируется умение слушать взрослого, отвечать на 

вопросы и задавать их, самостоятельно экспериментировать с 

действительностью.  

Дошкольный возраст также характеризуется активным развитием 

игровой деятельности, особенно сюжетно-ролевой игры, которая в этот 

период входит в свой расцвет. Групповой характер сюжетно-ролевой игры 

развивает способность ребёнка координировать свои действия с другими 

детьми. Поэтому к старшему дошкольному возрасту он научается общаться, 

устанавливать со сверстниками определенные отношения, разрешать 

конфликты с помощью речи. 

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются все компоненты 

устной речи, совершенствуются такие показатели, как фонематический слух, 

интонационная выразительность, грамматический строй. Дети используют 

практически все части речи, занимаются словотворчеством, демонстрируют 

богатый лексикон. Развивается связная речь.  

В этом возрасте изменяется содержание общения ребёнка как со 

взрослым, так и со сверстником. Общение со взрослым выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим в общении 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. Ребёнок делится с воспитателем своими мыслями, 

планами, впечатлениями. В этом общении происходит «социальное 

взросление дошкольника, формируются социально-ценностные ориентации, 

осознаётся смысл событий, развивается готовность к новой социальной 
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позиции школьника. Ребёнок очень чутко воспринимает замечания и 

указания взрослого, что является благоприятным условием для воспитания, 

обучения и подготовки детей к школе. Сам дошкольник постепенно 

подходит к осознанию себя как субъекта взаимоотношений. У него 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для него 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Недостаток же приводит к 

повышенной обидчивости детей на замечания. При этом повышенная 

обидчивость – это возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Заметно преобладание в группе детского сада общения со сверстниками того 

же пола, принятие в среде которых имеет существенное значение для 

самоутверждения и адекватной самооценки. Появляются постоянные 

партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры; в отношениях 

возникает конкурентность, соревновательность. В целом же для детей 

старшего дошкольного возраста характерны общительность и потребность в 

дружбе. 

В старшем дошкольном возрасте общение со сверстниками имеет 

внеситуативно-деловую форму. Основное стремление некоторых 

дошкольников – жажда сотрудничества, которая возникает в играх с 

правилами.  

Наряду с «осознаванием» себя, ребёнок старшего дошкольного 

возраста начинает претерпевать процесс «самооценивая» - оценки 

собственных поступков с точки зрения нормативных эталонов. Самооценка 

может быть адекватной, заниженной или завышенной, и переход из одного 

состояния в другое – её динамичность – естественна в условиях её 

начального этапа формирования. Положительная самооценка основана на 

самоуважении, ощущении собственной ценности и положительного 

отношения ко всему, что входит в круг представлений о самом себе. 
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Отрицательная самооценка выражает неприятие себя, самоотрицание, 

негативное отношение к своей личности. Установлено, что тенденцию к 

переоценке чаще обнаруживают «непопулярные» в группе дети, а 

недооценку – наоборот, «популярные», эмоциональное самочувствие 

которых достаточно хорошее. Задача воспитателя и родителей – создать 

условия для формирования адекватной самооценки, для осознания детьми 

реальных собственных возможностей в той или иной деятельности. 

Итак, старший дошкольный возраст – последний из периодов 

дошкольного детства, когда в психике ребёнка появляются новые 

образования. Это произвольность психических процессов – внимания, 

памяти, восприятия и так далее – и вытекающая отсюда способность 

управлять своим поведением. Происходят изменения и в представлениях 

детей о самих себе, в их самосознании и самооценках, на что оказывают 

непосредственное влияние более сложные и содержательные отношения со 

сверстниками и взрослыми. Задача воспитателя и родителя – грамотно 

поддержать этот процесс развития и создать условия для наиболее успешного 

проживания ребёнком своего дошкольного детства. 

По заключению городской ПМПК в коррекционные группы детского 

сада направляются дети, имеющие ОНР I,II, III, IV уровня речевого развития.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи -это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 
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Под общим недоразвитием речи понимается такая форма речевой 

аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном 

слухе и интеллекте (фонетико-фонематической ее стороны, лексического 

состава, грамматического строя). ОНР может иметь различную этиологию 

(совокупность причин), различный механизм и структуру дефекта. Оно 

может наблюдаться при алалии, дизартрии, ринолалии и прочих дефектах. 

Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, 

ограниченный словарный запас, аграмматизм, дефекты звукопроизношения. 

Это недоразвитие может быть выражено в разной степени.  

Основные характеристики детей с нарушением речи 

Особенности развития детей, имеющих общее недоразвитие речи. 

Общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства, 

при которых нарушается формирование всех компонентов речевой системы, 

то есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, 

грамматики) при нормальном слухе и интеллекте. 

Внешний вид, специфика поведения детей с ОНР, как правило, 

соответствуют возрастным показателям. Часто ребенок моторно неловок, 

скован, присутствуют те или иные знаки левшества (неустоявшаяся или 

смешанная латерализация). 

У этих детей быстро наступают признаки  утомления, темп 

неравномерен, чаще снижен, особенно при работе с вербальными заданиями. 

На фоне утомления может проявляться как импульсивность, так и 

выраженная вялость, потеря интереса. Незначительная несформированность 

регуляторных функций, особенно на фоне утомления. В этом случае 

контроль за собственными действиями снижается более заметно. 

Речевая активность у детей с ОНР невысокая, наблюдается сужение 

объема активного внимания, слухоречевого запоминания, выраженная 

несформированность пространственных  представлений. За счет 
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несформированности пространственных представлений на всех уровнях у 

детей затруднено понимание и продуцирование причинно-следственных 

отношений, понимание сложных речевых конструкций, всех форм 

словообразования. В то же время, задания наглядно-действенного и 

наглядно-образного невербального типа выполняются в соответствии с 

условно нормативными показателями. 

В целом игра детей с ОНР мало отличается от возрастной. Спецификой 

игры являются некоторые трудности саморегуляции. Часто негатив 

вызывается тем, что ребенок не может выразить свою точку зрения на игру. 

Это вызывает конфликты с другими детьми. Дети этой группы более 

успешны в играх невербального плана. Могут быть малоактивны в 

совместных играх. Особенностями эмоционально-личностного развития 

детей с ОНР могут быть неуверенность в себе, тревожность. Как правило, 

контакты со сверстниками у них не нарушены. Но в игре чаще всего берут на 

себя пассивную роль, притязания на успех невысокие. На фоне утомления у 

детей с ОНР может проявляться эмоциональная неустойчивость.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение 
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звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество сформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами  лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 
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Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровеньречевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—

р'—л—л1—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие 

его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Ожидаемый результат проведенной логопедической работы: 

дети старшего возраста должны научиться:     

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позицияхи формах речи; 

          • четко дифференцировать все изученные звуки; 

        • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

           • находить в предложении слова с заданным звуком, определять место  

звука в слове; 

 • различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

  • овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

 Дети подготовительной группы должны научиться: 

 • правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 • четко дифференцировать все изученные звуки; 

• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

            • выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы по 

образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» в группах комбинированной направленности выступают: 

воспитатели и учитель-логопед (остальные специалисты и родители 

(законные представители) подключаются к их работе). Решение задач по 

социально-коммуникативному развитию осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной деятельности. 

Для детей с нарушениями речи необходимо: 

 использование различных речевых ситуаций при формировании у 

детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

элементов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и 

одновременно прочным закреплением соответствующей предметной и 

глагольной лексики; 

 называние необходимых предметов, использование предикативной 

лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов 

детской деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении – 

помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 

 использование производимых ребенком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 

текстов; 

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления 

различных поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из 

которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине); 
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 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции 

речи в непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения). 

Учитель-логопед проводит фронтальные (подгрупповые, 

индивидуальные) логопедические занятия. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах 

комбинирующей направленности руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Для детей с нарушениями речи: 

ОНР I уровень: 

 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой деятельности. 

ОНР II уровень: 

 -активизация и выработка дифференцированных движений органов; 

 артикуляционного аппарата; 

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; 

 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап  

 автоматизации на уровне слогов и слов; 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи. 
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ОНР III уровень: 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза. 

ОНР IV уровень: 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звуко - буквенного анализа и синтеза. 

Учитель-логопед проводит фронтальные (подгрупповые, 

индивидуальные) логопедические занятия. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основными специалистами в области «Познавательное развитие» в 

группах комбинированной направленности выступают: воспитатели, педагог-

психолог, учитель-логопед. Решение задач по познавательному развитию 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, в 

образовательной деятельности. 

Для детей с нарушениями речи необходимо: 

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса; 

 развитие аналитических операций; 

 развитие способности к символизации, обобщению, абстракции; 

 расширение объема произвольной вербальной памяти; 

 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 
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 Учитель – логопед использует в работе методы и приемы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с общим 

недоразвитием речи. Проводит фронтальные (подгрупповые, 

индивидуальные) логопедические занятия. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основными специалистами в области «Художественно-эстетическое 

развитие» в группах комбинированной направленности выступают: 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. Решение задач 

по художественно-эстетическому развитию осуществляется ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной деятельности. 

Для детей с нарушениями речи: 

 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; 

 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое 

ударение) 

 формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение 

силы и высоты голоса; 

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, 

предлогами, качественными и относительными прилагательными; 

 развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

 тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

Учитель-логопед проводит индивидуальные логопедические занятия 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основными специалистами в области «Физическое развитие» в группах 

комбинированной направленности выступают: воспитатели, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, учитель-логопед. 
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Для детей с нарушениями речи: 

 формирование полноценных двигательных навыков; 

 нормализация мышечного тонуса; 

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия; 

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции; 

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. 

Учитель-логопед проводит индивидуальные логопедические занятия. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и  средств 

реализации Рабочей программы 

      Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых учителя-логопеда с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, диагноза, особенностей и 

интересов детей. 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это 

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Формы реализации: 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
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Фронтальные 

Режимные моменты 

Игровая деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Способы реализации Программы 

Методы реализации Программы — это способ совместной 

деятельности педагога и воспитанников, в результате которой происходит 

передача знаний, а так же умений и навыков. 

Наглядный: 

 Предметная наглядность 

 Расположение предметов по образцу, схеме, модели  

 Выкладывание последовательностей, серий 

 Классификация и группировка по заданному свойству или признаку 

 Выкладывание логических цепочек 

 Рассматривание картин, рисунков 

Словесный: 

 Вопрос как стимул к речевой активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Придумывание слов на заданный звук, слог 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Работа с деформированным текстом, фразой 

 Преобразование предложений по образцу 

 Выделение родственных слов из текста 

 Составление словосочетаний, предложений по демонстрируемому 

действию 

 Выделение 4-лишнего по заданному признаку 
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 Подбор слов по родовому признаку 

 Анализ качества выполненной работы (педагогом, сверстниками, 

самим ребенком) 

 «Что не так? – Объясни!» 

 Составление предложений по схемам, с заданным количеством слов 

 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

 Распространение предложений по наводящим вопросам 

 Сравнения предметов, анализ признаков и действий предметов 

 Анализирование собственных действий в конкретной ситуации («Кто 

я? – в транспорте – пассажир, дома – сын, брат, сестра, дочь…) 

Практический: 

 Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание в 

соответствии с шифром) 

 Угадывание предметов на ощупь 

 Выполнение действий по словесной инструкции 

 Запоминание и выполнение инструкций 

 Выполнение действий по символьной инструкции 

 Использование знаковой символики для обозначения свойств и 

признаков предметов 

 Зачеркивание заданной буквы 

 Отгадывание букв с закрытыми глазами 

 Узнавание на ощупь 

 Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики 

 Рисование буквы в воздухе, на листе, доске 

 Графические диктанты 

Игровой: 

 Инсценировки и театрализация 

 Использование игрушек и сказочных персонажей 
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 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

 Перевоплощения и выполнения соответствующих действий 

Исследовательский: 

 придумывание загадок, анализируя признаки и свойства предметов 

Репродуктивный: 

 воспроизведение различных ритмических и интонационных рисунков 

Эвристический: 

самостоятельное решение проблемных ситуаций 

Двигательно – кинестетический 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и воспитанников для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. 

Средствами  реализации Программы являются: 

 Центр речевого развития 

 Материал по лексическим темам 

 Демонстрационные картины 

 Предметные картины 

 Игрушки 

 Дидактические игры 

 Сюжетные картины 

 Иллюстрации 

 Аудиозаписи 

 Мультимедийные презентации 
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Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.2. принципов и подходов Программы, то есть должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

Учитель – логопед  использует весь комплекс форм работы, методов и 

средств реализации Программы.  

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений речи воспитанников  

Основными задачами коррекционно – развивающего обучения детей с 

тяжелыми  нарушениями речи является работа по подготовке дошкольников   

к овладению элементарными навыками письма и чтения и по развитию: 

 понимания речи и лексико – грамматических средств языка; 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развёрнутой фразовой речи. 

Предусматриваются занятия по формированию: 

- связной речи; 

- словарного запаса, грамматического строя речи; 

- произношения. 

Особенности организации образовательного процесса 

для детей с тяжелыми нарушениями речи и зрения 
Логопедическое сопровождение строится на основе программ: 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи. Коррекция нарушений речи. 

 «Программой специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей   с   нарушением   зрения)»   под   редакцией    
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Л.И.   Плаксиной. 

 Коррекционная работа учителя-логопеда  в специальном дошкольном 

учреждении направлена на развитие речи, познавательной деятельности и 

активизацию двигательной  сферы детей с нарушениями зрения и речи.        

Работа по коррекции речевых нарушений планируется на основе 

результатов обследования, которому посвящаются первые две недели 

обучения. Эти результаты отражаются в речевой карте развития. В январе 

проводится мониторинг динамики усвоения программы и развития речи. В 

мае проводится итоговая диагностика усвоения знаний по программе, 

определяется прогноз речевого развития воспитанника на следующий 

учебный год. 

Подгруппы логопед комплектует на основании заключений ПМПК, из 

детей с однородными нарушениями речи и зрения. В случаях необходимости 

уточнения заключения или продления срока логопедической работы дети с 

нарушениями речи, с согласия родителей (законных представителей), 

направляются учителем-логопедом в соответствующее лечебно-

профилактическое учреждение для обследования врачами-специалистами 

(невропатологом, психиатром, отоларингологом, офтальмологом и др.) или в 

городскую ПМПК. 

 Выпуск детей из логопедической группы осуществляется городской 

ПМПК после окончания срока коррекционно-логопедического обучения. 

В работе учителя-логопеда с детьми с нарушениями зрения 

учитываются знания в области офтальмологии, тифлопедагогики, владения 

соответствующими приемами обучения, применения средств наглядности. 

Занятия включают в себя не только упражнения и задания на развитие всех 

компонентов речи, но и на развитие зрительного анализатора. 

         При организации логопедической работы решаются специальные 

задачи по коррекции зрения: 

• обогащение зрительных представлений; 
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• развитие зрительно-двигательной координации (все задания на 

соединение); 

• развитие слухового внимания (ориентировка на звуковые свойства 

предмета); 

• стимуляция зрительно-познавательной активности; 

• включение в предметно-практическую деятельность мыслительных 

операций (развитие фонематического слуха, звукобуквенный анализ слова); 

• развитие зрительного восприятия в единстве с развитием несенсорных 

психических функций (внимания, памяти, мышления, речи). 

Коррекционную работу логопед осуществляет не только в условиях 

своего кабинета, но и включаясь в общеобразовательную деятельность, в 

режимные моменты. 

Комплексная коррекционно-логопедическая работа занимает 

существенное место во всей системе коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения речи и зрения, в целях компенсации последствий 

зрительной патологии и подготовки их к обучению в школе. 

Коррекционная работа планируется  подгруппами 2 раза в неделю 

старшая подгруппа и 2 раза в неделю – подготовительная. Длительность 

непосредственной образовательной деятельности определяется требованиями 

СанПин 2.4.1.3049 – 13: 

фронтальные: 5-6 лет не более 25 мин, 

                         6-7 лет не более 30 мин; 

индивидуальные: не более 20 мин. 

Используются контрольно – измерительные  материалы логопедической 

службы города Белово.  Дети с малой динамикой приглашаются для 

повторной консультации ПМПК. 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  
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Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия учителя - 

логопеда и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Учитель - логопед создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные учителем - логопедом 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 
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зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Учитель - логопед широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов и многое другое. 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

 Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 
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с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)  

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой и в свободное время. 

Культурные практики 

Культурные практики – организационная основа формирования детской 

субкультуры. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми в 

игре и  способствующие формированию готовности и способности ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм. 
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В культурных практиках учителем - логопедом создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра учителя – логопеда  и детей (сюжетно-

ролевая,  режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера учитель - логопед обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах. 

Ситуации могут планироваться учителем-логопедом заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
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эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

 В возрасте 5-6 лет приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является внеситуативно-личностное общение с взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в общении с ребенком положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

 выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово 

для выражения своего отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к обсуждению выбора спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п. 

 В возрасте 6- 7(8) лет приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 
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одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям 

о трудностях,  которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям с просьбой показать учителю - логопеду те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры;  

 учитывать и реализовать   пожелания и предложения ребенка; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

2.6. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

В начале учебного года по результатам проведенной диагностики с 

родителями детей, у которых были выявлены речевые нарушения, логопед 

проводит индивидуальные консультации, на которых разъясняет родителям 

особенности речевого развития ребенка; дает подробные рекомендации о 

том, к кому из специалистов необходимо обратиться дополнительно. В 

индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не только 

раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его 

устранения. Доступным языком родителям рассказывается об особенностях 

речевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что 
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следует в первую очередь обращать внимание. Анализ совместно 

проведенных мероприятий с родителями на конец учебного года показывает, 

насколько важно учитывать условия жизни каждой семьи, ее состав и 

культурный уровень, количество детей, для того, чтобы советы учителя-

логопеда не оказались для семьи трудновыполнимыми и у родителей, не 

возникало чувство вины перед ребенком и собственной беспомощности. 

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде 

всего, для родителей, чьи дети посещают дошкольное образовательное 

учреждение. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной 

форм работы. 

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им 

работу. Логопед и воспитатель разъясняют родителям необходимость 

усиленной, ежедневной работы со своим ребенком по заданию педагогов. 

Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров и бесед, 

которые интересуют родителей, являются следующие: «Артикуляционная 

гимнастика», «Развитие мелкой моторики», «Развитие внимания и 

мышления», «Речевые игры дома»,  «Как  помочь ребенку  автоматизировать 

звуки», «Как учить звуко-буквенному анализу». 

Комплексная коррекционно-логопедическая работа с детьми, имеющими 

нарушения речи и зрения,  способствует компенсации последствий 

зрительного нарушения, овладению Программой и подготовке детей к 

обучению в школе. 

2.7.  Иные характеристики содержания Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

нарушением зрения   
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Содержание деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума  (далее ПМПк) 

ПМПк является одной  из форм взаимодействия специалистов в детском 

саду, объединяющихся для всестороннего обследования и дальнейшего 

сопровождения детей с комплексными нарушениями в развитии. 

По запросу родителей или педагогов ДОУ при выявлении проблемы в 

развитии ребенка специалистами консилиума проводится первичная 

диагностика психического, социального развития ребенка, степени адаптации 

в детском коллективе, уровня работоспособности, утомляемости, специфики 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся 

до сведения родителей (законных представителей ребенка) в доступной для 

их понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. Итогом является составление индивидуальных образовательных 

маршрутов сопровождения ребёнка. 

Обсуждение динамического наблюдения и коррекционно-развивающей 

работы осуществляется не реже одного раза в квартал, на заседании ПМПк 

осуществляется корректировка индивидуальной программы развития 

ребенка.      В конце учебного года рассматриваются результаты 

коррекционно-развивающей работы. При положительной динамике – 

продолжается работа по индивидуальной коррекционной программе; при 

отрицательной или незначительной динамике - ребенок с согласия 

родителей направляется для углубленного обследования в городскую 

ПМПК для решения вопроса об оказании специализированной 

педагогической, психологической и медицинской помощи.  

Для наиболее эффективной работы с детьми специалисты консилиума 

повышают педагогическую компетентность родителей в вопросах развития 

детей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Здание и помещения, участок детского сада соответствуют СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; требованиям пожарной безопасности; требованиям к 

средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

Материально-техническая база соответствует современным 

гигиеническим и педагогическим требованиям. В детском саду созданы 

необходимые условия для осуществления образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. Помещения эстетично оформлены, создана 

обстановка, которая обеспечивает психологически комфортное пребывание 

детей в детском саду. 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым 

оборудованием, методическими материалами и средствами обучения. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

Перечень оборудования 

1. Зеркало настенное с подсветкой 1 шт.   

2. Индивидуальные зеркала 10 шт. 

3. Столы для детей 3 шт. 

4. Стулья детские 5 шт. 

5. Стол для логопеда 1шт. 

6. Мягкий стул 1 шт. 

7. Магнитная доска настенная 1 шт. 

8. Магнитная доска передвижная 1 шт. 

9. Настенные часы 1 шт. 

10. Шкаф для наглядных пособий 1 шт. 

11. Книжная полка 1 шт. 
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12. Этажерка для игр 1 шт. 

13. Настольная лампа 1 шт. 

14. Коробки и папки для пособий. 

 

    3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения коррекционного логопедического процесса 

Перечень пособий в логопедическом кабинете 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения; 

2. Обследование понимания речи; 

3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 

5. Обследование состояния словарного запаса; 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений; 

7. Обследование слоговой структуры слова; 

8. Счетный материал для обследования; 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10. Картинки и тексты 

 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки); 

2. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 

3. Пособия для работы над речевым дыханием; 

4. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

5. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

6. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков 
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Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

4. Тексты на дифференциацию звуков. 

 

Для обучения грамоте: 

1. Магнитный алфавит; 

2. Настенный алфавит; 

3. Схемы для анализа предложений; 

4. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

5. Кассы букв на каждого ребенка 

 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи: 

1. Предметные картинки по обобщающим темам; 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов; 

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»; 

6. Схемы предлогов; 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами; 

8. Пособия на согласование слов; 

9. Деформированные тексты и др. 

 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок; 

2. Сюжетные картинки; 
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3. Предметные картинки для составления сравнительных и 

описательных рассказов; 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

5. Картинно-графические планы для рассказов. 

 

3.3 Режим дня 

Длительность пребывания в ДОУ детей определяются Уставом, 

являются следующими: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы МБДОУ - 12 часов; 

- ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. При построении режима дня руководствуемся основным 

принципом - принципом соответствия возрастным психофизическим 

особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. 

При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режим дня скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом 

климата (тёплого и холодного периода). 
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Старшая группа (от 5 до 7(8) лет) 

Примерный режим дня на холодный период года 

Прием, осмотр, посещение ортоптического кабинета, игры. 7.00-8.10  

Подготовка к гимнастике. Общее приветствие 8.10-8.15 

Утренняя гимнастика, дежурство 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55  

Самостоятельная деятельность,  коррекционные игры и 

упражнения по восстановлению зрения, подготовка к НОД 

8.55-9.15                                                                                                                                  

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам), 

занятия со специалистами 

9.15-9.40 

9.50-10.15 

10.25-10.55                                            

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.55-12.20  

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

гимнастика для глаз 

12.20-12.40                         

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15   

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30  

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

детей, коррекционная работа со специалистами 

15.30-16.25                    

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

гимнастика для глаз, подготовка к ужину 

17.45-18.00 

Ужин 18.00-18.15 

Самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной 

литературы. Индивидуальная работа. Общение с родителями. 

Уход домой. 

18.15-19.00                    

 

Примерный режим дня на теплый период года 

Подьем, утренний туалет (дома) в дошкольном учреждении 6.30-7.30 

7.00-7.30 

Прием, осмотр, игры   (на воздухе) 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе, дежурство 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 
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Коррекционные игры и упражнения по восстановлению 

зрения 

 самостоятельная деятельность 

8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.45- 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры, 

гимнастика для глаз 

12.00-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, посещение 

ортоптического кабинета, коррекционные упражнения  по 

восстановлению зрения 

15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, развлечения, 

чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность) 

15.50-17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.40-18.00 

Ужин 18.00-18.15 

Вечерняя прогулка. Общение с родителями.  Уход домой. 18.15 -19.00 

 

3.4. Организация традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен 

данный раздел, посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

      Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 
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       Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

•  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Комплексно-тематический принцип построения непрерывной 

образовательной деятельности позволяет ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритетное направление ДОУ. 

      Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы  дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

       Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе   и уголках для родителей. 
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Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

        Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься 

интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы 

досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, 

прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познаватель- 

ных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использовния полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься  

спортом. 

        Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 
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Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным   торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной  

культуры. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

МБДОУ детский сад №14 города Белово соответствует требованиям 

Стандарта, санитарно-эпидемиологическим требованиям, Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии со Стандартом развивающая предметно-

пространственная среда МБДОУ детский сад №14 города Белово 

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 
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– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления  их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а  также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в ДОУ для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается 

педагогами  для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития.  

 Организация развивающей среды логопедического кабинета означает 

создание и наполнение необходимым оборудованием центров, отражающих 

развитие всех сторон речевой деятельности: речевого дыхания, словаря, 

грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи, речевого общения и обучения грамоте.  

 В кабинете учителя – логопеда имеются картотеки развития 

фонематического восприятия, игр на развитие дыхания, игр для развития 

общих речевых навыков. Картотеки словесных и настольно-печатных 

пособий содержат разнообразные игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, наборы предметных картин по всем 

лексическим темам, серии сюжетных картин, наборы разрезных и магнитных 

азбук, раздаточный материал для звукового анализа и синтеза, построения 

схемы предложений. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей).  

Реализация основных принципов организации среды 

Оборудование кабинета учителя - логопеда должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство логопедической группы следует организовывать в виде 
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хорошо разграниченных зон  («центры», «уголки», «площадки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

касается мест общего Оснащение уголков должно меняться в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития в ДОУ выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья и театрализованных игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т.д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголок безопасности (старший дошкольный возраст); 

• речевой уголок. 

Речевой уголок в групповой комнате содержит материал по 
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формированию всех сторон речи детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом, 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

Особенности  организации коррекционно-развивающей  среды 

для детей с нарушением зрения 

Коррекционно-развивающая направленность пространственной среды 

обеспечивает ребенку  введение его в  информационное поле, в котором 

организовано доступное и безбарьерное пространство.  Рационально 

размещены уголки и игровые зоны, решающие проблемы сенсорного, 

моторного, интеллектуального развития, психоэмоциональной разгрузки и 

социальной ориентировки. 

Специальные условия в соответствии с санитарными нормами 

Стены основных помещений групп и оборудование окрашены матовыми 

красками светлых тонов.  

В группах и холлах окраска дверей и дверных наличников, мебель 

контрастирует с окраской стен. 

Границы ступеней, ведущих на 2 этаж, окрашены в яркие цвета. 

Помещения групп и кабинетов специалистов оборудованы 

дополнительным  искусственным освещением. 

В каждой группе имеются меловые доски, которые  имеют темно-

зеленый цвет и антибликовое матовое покрытие. 

Доски обеспечены равномерным искусственным освещением. 
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При использовании маркерных досок и мольбертов используются 

контрастные цвета маркеров (черный, красный, коричневый, темные тона 

синего и зеленого). 

Другие условия 

В кабинете логопеда имеется сенсорный уголок для организации 

индивидуальной работы по коррекции зрения, развития мелкой моторики и 

сенсорного развития. 

В разных местах групп,  кабинетов специалистов (на потолке, стенах, 

дверях) расположены офтальмотренажеры в виде цветных подвесных 

мобилей, объемных модулей,  тактильных лабиринтов, линий-стрелок,  

используются различные зрительные ориентиры, движущиеся мишени, игры 

для развития глазомера. 

Воспитатели строго соблюдают нормы посадки детей за рабочие столы 

в соответствии с ростом ребенка, зрительным диагнозом, остротой зрения. 

Во  всех помещениях соблюдаются требования к освещению: 

максимально используется дневной свет, направление основного потока 

слева, дополнительное освещение. Окна свободны от цветов.  

Для детей с близорукостью и сходящимся косоглазием используются 

вертикальные подставки или мольберты. 

Все педагоги знают основные особенности развития детей с 

нарушением зрения, требования к наглядным пособиям, умеют 

активизировать сохранные  анализаторы,  организовывать специальные 

игры коррекционной направленности для развития у детей с нарушением 

зрения полисенсорного восприятия. Владеют приемами зрительной 

гимнастики и используют ее несколько раз  в течение дня.  
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